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В статье предложен метод расчета статистических характеристик 
запасов воды в снежном покрове, основанный на использовании 
динамико-стохастической модели, включающей детерминистиче-
скую модель снежного покрова и стохастический генератор по-
годы.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Оценка вероятностных характеристик снежного покрова, таких как макси-

мальная высота и максимальный запас воды в снеге, является одной из фундамен-
тальных задач при изучении климатических систем высоких широт Северного по-
лушария. Формирование снежного покрова и его распространение в холодный 
период года является своего рода «отпечатком» климатической системы на по-
верхности Земли, а разрушение определяет гидрологический режим крупных реч-
ных систем на целый сезон вперед. В связи с этим математические модели, учи-
тывающие физические особенности нарастания и стаивания снега в зависимости 
от метеорологических воздействий, предоставляют возможности для оценки раз-
личных состояний снежного покрова на речных водосборах.  

Помимо использования в гидрометеорологических и климатологических 
исследованиях, модели формирования снежного покрова могут найти широкое 
применение в решении инженерных задач. При проектировании строительных 
сооружений в России необходимо учитывать нагрузки от климатических показа-
телей, в частности, в связи с широким распространением строительства легких 
большепролетных сооружений, снеговые нагрузки являются очень существенным 
источником риска. Снеговые нагрузки наиболее опасны и превышают любые дру-
гие, испытываемые сооружением, поэтому учет максимально возможных их зна-
чений для данной климатической зоны является основным фактором при выборе 
строительной конструкции. 

В настоящее время учет снеговых нагрузок производится по «СНиП 
2.01.07–85. Нагрузки и воздействия» и «ГОСТ 27751-88: Надежность строитель-
ных конструкций и оснований. Основные положения по расчету». Согласно этим 
документам, расчетная снеговая нагрузка определяется в результате учета метео-
рологических данных за период не менее 20 лет и устанавливается как значение 
нагрузки, которое не может быть превышено чаще, чем один раз в 25 лет.  

При определении параметров снеговых нагрузок существуют несколько 
существенных ограничений, связанных с исходными данными наблюдений. На 
большинстве режимных метеорологических станций в нашей  стране снегомерные 
съемки, в ходе которых производятся наблюдения за высотой снежного покрова и 
снегозапасом, производятся 1 раз в декаду, и оценка величин суточного прироста 
веса снега по этим данным приводит к вынужденной экстраполяции. Второе ог-
раничение связано с продолжительностью рядов наблюдений за параметрами 
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снежного покрова, которая для большинства метеорологических станций не пре-
вышает 30 – 40 лет. 

Ввиду упомянутых ограничений представляется перспективным использо-
вание физически обоснованных математических моделей формирования и таяния 
снежного покрова для оценки максимальных запасов воды в снежном покрове и 
высоты снега.  

В настоящей работе предложен метод расчета вероятности возникновения 
экстремальных снеговых нагрузок с помощью динамико-стохастической модели 
формирования снежного покрова. В структуре модели объединены детермини-
стическая модель снежного покрова, позволяющая рассчитывать его характери-
стики по метеорологическим величинам, и стохастическая модель временны́х ме-
теорологических рядов (генератор погоды), позволяющие воспроизводить мето-
дом Монте-Карло многолетние ряды метеорологических величин с учетом клима-
тических условий местности. Предложенный метод состоит: (1) в расчете длин-
ных рядов характеристик снежного покрова по искусственным последовательно-
стям входных метеорологических величин, смоделированных с помощью стохас-
тического генератора погоды, и (2) в оценивании по рассчитанным рядам снего-
запасов малой вероятности превышения, которые не могут быть надежно опреде-
лены по имеющимся непродолжительным данным снегомерных наблюдений. Ис-
пользованная в работе методология динамико-стохастического подхода к реше-
нию гидрологических задач была разработана в работах Л.С. Кучмента и А.Н. 
Гельфана [2,4]. 

Для разработки динамико-стохастической модели формирования снежного 
покрова и проверки ее применимости к оценке статистических характеристик сне-
гозапасов использовались данные метеорологических и снегомерных наблюдений 
на метеорологических станциях, расположенных в разных природных зонах Ев-
ропейской территории России. 

Использованные данные метеорологических наблюдений включали ряды 
среднесуточных значений температуры воздуха, суммы осадков и относительной 
влажности воздуха. Источниками данных послужили архивы ВНИИГМИ-МЦД 
Росгидромета [1] и Всемирной метеорологической организации. Климатические 
характеристики, определенные по имеющимся рядам наблюдений приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики рядов метеорологических данных 

Индекс Название Начало
Ряда 

Конец 
ряда 

Tср, 
°С 

N 
лет* 

ΣРср, 
мм 

N 
лет* 

Dср, 
мбар 

N 
лет* 

22820 Петрозаводск 1936 2009 2.78 72 547.9 72 1.45 67 
23804 Сыктывкар 1888 2009 0.97 121 505.5 121 1.54 53 
26477 Великие Луки 1881 2009 5.00 111 556.1 110 1.47 63 
27196 Киров 1881 2009 2.39 123 571.7 121 1.90 61 
27595 Казань 1881 2009 3.69 129 462.8 129 2.31 67 
27612 Москва ВДНХ 1936 2009 5.08 74 644.6 74 1.96 67 
28411 Ижевск 1958 2009 2.77 52 515.5 52 2.03 45 
28440 Екатеринбург 1881 2009 2.18 121 464.8 121 2.22 59 
34009 Курск 1891 2009 6.01 115 588.2 115 2.47 66 
34172 Саратов 1936 2009 6.32 74 431.1 74 3.97 67 
34880 Астрахань 1881 2009 10.05 127 187.4 127 5.09 67 
35121 Оренбург 1886 2009 4.76 124 352.8 124 3.87 67 

* Без учета пропусков в данных 
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Измеренные характеристики снежного покрова для указанных станций бы-
ли взяты из базы данных декадных снегомерных наблюдений, разработанной со-
вместно Институтом географии РАН и Центром изучения снега и льда Универси-
тета Колорадо (США)[7]. Данные состоят из средних по снегомерному маршруту 
значений высоты снежного покрова и запасов воды в снеге Для расчетов были 
взяты данные о характеристиках снежного покрова, измеренных на открытой ме-
стности. 

Характеристика массивов данных, использованных в расчетах, приведена в 
таблице (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Характеристики рядов данных о снежном покрове 

Индекс Название 
SWEmax,  
мм 

Нмах,  
См 

22820 Петрозаводск 91.1 37.1 
23804 Сыктывкар 176.8 70.2 
26477 Великие Луки 55.6 23.6 
27196 Киров 150.1 58.8 
27595 Казань 145.5 52.2 
27612 Москва ВДНХ 99.9 40.9 
28411 Ижевск 147.6 53.2 
28440 Екатеринбург 103.1 40.4 
34009 Курск 78.0 28.4 
34172 Саратов 70.4 28.1 
34880 Астрахань 18.5 8.3 
35121 Оренбург 86.3 33.5 

 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Исследование состояло из трех основных этапов: (1) оценка параметров 

модели снежного покрова и расчет характеристик снежного покрова по данным 
многолетних наблюдений на выбранных метеорологических станциях, (2) разра-
ботка стохастического генератора метеорологических рядов, оценка его парамет-
ров и проверка по данным наблюдений на метеорологических станциях, модели-
рование продолжительных искусственных последовательностей метеорологиче-
ских величин с помощью генератора погоды; (3) моделирование многолетних ря-
дов характеристик снежного покрова с помощью модели его формирования и с 
использованием искусственных последовательностей метеорологических величин 
в качестве входных переменных.  

После расчетов производилась оценка рассчитанных значений характери-
стик снежного покрова относительно наблюденных фактических значений. На 
основании полученных значений были построены карты пространственного рас-
пределения значений нормы максимального снегозапаса по фактическим данным 
и по расчету на основании стохастических рядов. 

 
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
 
Изменения высоты и плотности снежного покрова от начала зимы до окон-

чания весеннего снеготаяния рассчитываются с учетом поступления твердых и 
жидких осадков, фазовых переходов в толще снега, задержания талой воды, уп-
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лотнения снега под действием собственного веса определяется с помощью сле-
дующих уравнений, предложенных в работе [5]:  

[ ] ViESX
dt

dH
sissw

s −+−= −− 11
0 ))(( ρρρ   (1) 

isswssi SESXHi
dt
d

+−−= )()( ρρ    (2)  

isllwssw SRESXHw
dt
d

−−−+= )()( ρρ   (3) 

где Hs  - высота снежного покрова; si  и ws  - объемное содержание льда и жидкой 
воды в снеге; Xs  и Xl  - интенсивности твердых и жидких осадков; S  - интенсив-
ность снеготаяния; ρw , ρi  и ρ0  - соответственно, плотности воды, льда и свеже-
выпавшего снега; Es  - интенсивность сублимации (возгонки) снежного покрова, 

lE  - интенсивность испарения жидкой воды из снежного покрова, Si  - интенсив-
ность образования льда при замерзании талой воды в снеге; Rs  - интенсивность 
водоотдачи снежного покрова, V  - интенсивность уплотнения снега под действи-
ем собственного веса; t - время. 

Интенсивность снеготаяния считается пропорциональной положительной 
температуре воздуха CTa

ο0>  и рассчитывается с использованием эмпирического 
коэффициента стаивания Sk , как  
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Интенсивность фазовых переходов при замерзании талой воды в снеге рас-
считывается по формуле: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=∨≥

>∧<
=

00              ,0

00   ,*

sa

saas
i

CT

CTTk
S

θ

θ
ο

ο

    (5) 

Суммарное испарение снежного покрова lssl EEE +=  считается пропор-
циональным среднесуточному дефициту влажности воздуха ad , т. е. aEsl dkE = . 
При этом доля сублимации sE  и испарения жидкой фазы lE  определяется в зави-
симости от содержания льда и незамерзшей влаги в снеге, соответственно, т. е.: 

s
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ρ
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Водоотдача снежного покрова начинается после превышения количества 
талой воды величины водоудерживающей способности снега maxw и определяется 
как 

dt
dH

wESXR s
lls max−−+=      (8), 

где 
w

sw
ρ
ρ

11.011.0max −= , ρs  - плотность снежного покрова, равная 

SwSis wi ρρρ += ; 
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Интенсивность уплотнения снега по действием собственного веса вычис-
ляется по формуле  

2)2108.0exp(01.0 ssas HTV ρρ −= ,   (9) 
где V дана в см/час, плотность и высота снежного покрова, соответственно, в г/см3 
и в см. 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
 
При проведении расчетов моделировались суточные значения запаса воды 

в снежном покрове, которые затем сопоставлялись с данными наблюдений 
(рис. 2). Калибровка модели осуществлялась подбором двух параметров – коэф-
фициента стаивания снежного покрова kS, мм·°/сут и коэффициента испарения со 
снега kЕ.  

Оценка адекватности воспроизведения снежного покрова проводилась на 
основании сопоставления измеренных и рассчитанных запасов воды в снеге (в ка-
честве критерия качества расчетов использовалось отношение стандартной по-
грешности расчета, S, к среднеквадратическому отклонению σ измеренных вели-
чин), а также рассчитанных и фактических значений средних многолетних мак-
симальных снегозапасов. Результаты расчетов показы в Таблице 3 и на рисунках 
1, 2.  

 

 
 

Рисунок 1. Сопоставление хода фактических и смоделированных значений снего-
запаса (SWE, мм) для метеостанции Сыктывкар 

 
Таблица 3. Значения S/σ для калибровочного ряда 

Индекс Название S/σ Индекс Название S/σ 
22820 Петрозаводск 0.347 28411 Ижевск 0.410 
23804 Сыктывкар 0.376 28440 Екатеринбург 0.439 
26477 Великие Луки 0.552 34009 Курск 0.788 
27196 Киров 0.529 34172 Саратов 0.772 
27595 Казань 0.672 34880 Астрахань 0.902 
27612 Москва ВДНХ 0.740 35121 Оренбург 0.468 
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Рисунок 2. Норма максимального снегозапаса (мм) в снежном покрове по факти-
ческому ряду и по модели снежного покрова (указана выборочная погрешность 

определения среднего) 
 
ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПОГОДЫ 
 
Для моделирования метеорологических величин была использована схема 

дисагрегации (disaggregation) [9], позволяющая в качестве параметров модели ис-
пользовать среднегодовые значения метеорологических элементов, которые ста-
тистически более устойчивы, чем их среднемесячные и среднесуточные значения, 
традиционно используемые в генераторах погоды.  

На первом этапе расчетов методом Монте-Карло моделировались ряды 
среднегодовых значений метеовеличин, затем аппроксимировался внутригодовой 
ход каждой величины с помощью периодической функции  

Для описания процесса выпадения осадков была использована простая 
марковская цепь I порядка, параметры для которой определялись по исходному 
ряду наблюдений на рассматриваемых метеостанциях.  

Количество осадков за сутки в модели описывается двухпараметрическим 
гамма-распределением [4], при этом параметры распределения оценивались от-
дельно для дней с отрицательной и положительной температурой. 

Для получения значений среднесуточной температуры была использована 
аддитивная модель временного ряда, в которой среднегодовая температура пред-
ставляется суммой двух компонент: детерминистического тренда и случайного 
отклонения от тренда. Детерминистическая компонента находилась путем дисаг-
грегации среднегодовой температуры в среднесуточную по периодической функ-
ции, а случайная компонента – по модели авторегрессии I порядка (AR1). Значе-
ние среднегодовой температуры воздуха генерировалось методом Монте-Карло 
по исходным параметрам ряда среднегодовых температур воздуха на каждой 
станции. 

Моделирование среднесуточного значения дефицита влажности воздуха 
проводилось аппроксимацией по периодической функции только для дней без 
осадков. Для улучшения качества аппроксимации параметры были подобраны по 
прологарифмированному ряду исходных значений.  

Разработанный генератор погоды содержит 28 параметров. Для оценки ка-
чества моделирования метеорологических величин были разыграны ряды длиной 
1000 лет. На рис. 3 – 5 представлено сравнение фактических и смоделированных 
значений оцениваемых характеристик. 
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Рисунок 3. Сравнение фактических и смоделированных среднегодовых сумм 
осадков 

 

 
 

Рисунок 4. Сравнение фактических и смоделированных среднегодовых темпера-
тур воздуха 

 

 
 

Рисунок 5. Внутригодовой ход дефицита влажности воздуха на м/с Киров 
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В результате сравнения фактических и смоделированных значений метео-
рологических величин было принято решение об адекватности воспроизведения 
генератором характеристик исходного ряда.  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ПО СТОХАСТИЧЕСКОМУ РЯДУ 
 
Смоделированные метеорологические ряды были использованы в качестве 

входа в модель формирования снежного покрова. По полученным рядам были 
оценены значения среднего максимального снегозапаса (рис. 6). 
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Рисунок 6. Средние максимальные снегозапасы в снеге: (а) по фактическому ря-
ду, (б) смоделированные по стохастическому ряду (указана выборочная погреш-

ность определения среднего по фактическому ряду) 
 
По фактическим и синтетическим рядам запаса воды в снеге были по-

строены эмпирические кривые обеспеченности (рис. 7). 
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Рисунок 7. Эмпирические кривые обеспеченности максимальных снегозапасов в 
снеге по фактическим (б) и синтетическим (а) рядам 
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Также были построены изолинии максимальных запасов воды в снеге на 

основании значений, рассчитанных с использованием синтетических рядов 
(рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Изолинии смоделированных максимальных снегозапасов  
 
ВЫВОДЫ 
 
В ходе работы были получены следующие основные результаты: 

1. Разработан стохастический генератор погоды по данным наблюдений на ме-
теорологических станциях, расположенных в разных природных зонных ЕТР 

2. Показана применимость физически обоснованной модели формирования 
снежного покрова, разработанной в ИВП РАН, для воспроизведения хода сне-
гозапасов в разных природных зонах ЕТР  

3. С помощью динамико-стохастической модели, объединяющей детерминисти-
ческую модель снежного покрова и стохастический генератор погоды, рассчи-
таны стохастические характеристики максимальных снегозапасов в различных 
природных зонах ЕТР 
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